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Если вас взяли в заложники: 

 Выполняйте команды террористов, не пы-
тайтесь встать, покинуть своё место. 

 Не делайте резких движений. 

 Не впадайте в панику, не кричите, не 
плачьте, соблюдайте спокойствие. 

 Следите за поведением других заложни-
ков - может быть у них есть план спасе-
ния. 

 Помогайте другим заложникам, не давай-
те им вести себя неправильно (злить тер-
рористов, впадать в истерику и т.п.). 

 Постарайтесь запомнить, сколько терро-
ристов, кто главный, какое у них оружие и 
т.д. ( может, вас выпустят первым, и эти 
сведения будут необходимы для спасения 
других). 

  Постоянно напоминайте себе, что ваша  
цель – остаться в живых. 

  Помните, что для вашего освобождения 
делается всё необходимое и возможное. 

К террористическому акту невозможно под-
готовиться заранее, поэтому надо быть  
настороже всегда. Следует проявлять осо-
бую осторожность на многолюдных меро-
приятиях с тысячами участников, в развле-
кательных заведениях, торговых центрах. 

Автор буклета И.В. Суроегина 



Настоящей чумой нашего времени стал 

терроризм. Несмотря на усилия спец-

служб и всего мирового сообщества, бо-

роться с террористами сложно. Террори-

сты совершают взрывы, поджоги, массо-

вые отравления, убийства, устраивают 

пожары, похищают людей, захватывают 

заложников. Жертвами террора чаще 

всего становятся невинные граждане. 

Для того, чтобы свести до минимума воз-

можность совершения террористических 

актов, каждый из нас должен предпри-

нять ряд необходимых мер безопасности: 

Подозрительные предметы 

 Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транс-
порте, опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, чья 
она или кто мог её оставить.  

 Отойдите как можно дальше от наход-
ки за укрытие. 

 Не трогайте, не передвигайте, не  
вскрывайте такой предмет. 

 Не оказывайте тепловое, звуковое, 
световое, механическое воздействие 
на опасный предмет. 

 Не используйте мобильные телефоны 
вблизи такого предмета. 

. 

Взрыв 

Признаки взрывного устройства 

Присутствие проводов, небольших антенн, 

изоленты, шпагата, верёвки, скотча в паке-

те, либо торчащие из пакета. 

 Шум из обнаруженных подозрительных 
предметов. 

 Наличие на подозрительном предмете 
элементов питания (батареек). 

 Растяжки из проволоки, верёвок, шпага-
та, лески. 

 Необычное размещение предмета. 

 Специфический запах. 

При угрозе взрыва 

  Постарайтесь спрятаться за укрытие. 

 Ложитесь на пол ногами по направлению 
к взрыву, закройте 
голову руками, не 
пытайтесь встать. 

 После взрыва не 
пытайтесь сразу 
встать и покинуть 
опасное место, мо-
жет последовать серия других взрывов. 

 Ждите команду об эвакуации. 

 

Пожар 

 Избегайте мест обрушения 
конструкции здания, оголён-
ной электропроводки. 

 Пригнитесь как можно ниже, 
стараясь выбраться из зда-
ния как можно быстрее. 

 При задымлении обмотайте 
лицо влажными тряпками или одеждой. 

  В разрушенном или повреждённом поме-
щении из-за опасности взрыва скопивших-
ся газов нельзя пользоваться открытым 
пламенем (спички, свечи, факел и т.д.). 

Вас завалило обломками стен 

 Успокойтесь, не падайте духом. 

  Старайтесь дышать глубоко, ровно, не     
торопитесь. 

 Приготовьтесь терпеть голод и жажду. 

 Голосом и стуком привлекайте внимание     
людей к себе. 

 Если вы находитесь глубоко от поверхно-
сти земли, перемещайте влево - вправо 
любой металлический предмет (кольцо, 
ключи и т. д.) для обнаружения вас метал-
лоискателем. Продвигайтесь осторожно, 
стараясь не вызвать нового обвала. Ори-
ентируйтесь по движению воздуха, посту-
пающего снаружи. 

 


